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OConnor™
A Vitec Group brand

Сконструированные с массивным титановым ядром O-Grips 
предлагают простоту и надежность в работе. Каждый отдельный гриф 
имеет максимальную нагрузку в 20 кг и поэтому может применяться 
для камер от HDSLR до 35-мм дигитальных кино. OConnor O-Grips это 
первый гриф, который в комбинации с несущим мостиком (Grips 
Rodbridge) позволяет монтировать на любые трубки, применяемые в 
киноиндустрии (15-19 мм), а также 15-мм Lightweight Support. Кроме 
того их можно применять для монтажа непосредственно на местах 
крепления различных ручек (напр. розетах).

Модулярная конструкция позволяет смонтировать любую комбинацию 

– простую, двойную млм многоступенчатую – необходимую на 

кокретной съемке. Каждый отдельный гриф имеет плавную настройку 
и обеспечивает наклон в пределах половины действующего круга. При 
применении большего количества грифов на всех уровнях достигается 
полный круг.

Применение O-Grips  дает безинструментальную настройку, даже в 
случае, когда камера находится на плече. 3/8-дюймовый стальной 
винт, а так же 3/8-дюймовая резьба делают возможным монтаж на 
большом количестве профессиональных камер. В случае 
использования дополнительного адаптера (O-Grips Adapter) 
расширяется область применения. Как соединение, так и разборка O-
Grips осуществляется с помощью 5-мм шестигранника.

На NAB 2010 O-Grips OConnor-а получил награду DV Black Diamond 
Award американского журнала DV Magazin за выдающеесе 
достижение в удобстве использования.
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O-Grips Versatility

Единственный продукт объединяющий в одном все приме-
няемые в профессиональном мире стандарты трубок.

O-Grips обеспечивают наивысшую нагрузку среди шаровых 
грифов. 3/8-дюймовый стальной винт, а так же 3/8-
дюймовая резьба делают возможным монтаж на большом 
количестве профессиональных камер. Каждый отдельный 
гриф имеет плавную настройку и обеспечивает наклон в 
пределах половины действующего круга. Применяется как 
несущий камерный гриф, боковой гриф, а также как 
несущая система для плеча ( C 1244 - 0002 )

С помощью соединенных между собой модулей O-Grip  
достигаются практически безграничные возможности в 
применении. С помощью 5-мм шестигранника модули 
соединяются между собой. 3/8-дюймовый винт подходит 
для мотажа непосредственно на камере.

Разнообразные монтажные опции, высокая нагрузочная 
способность, гибкость конструкции и настройка одной 
рукой делают O-Grips не только самым удобным грипом на 
рынке, но и позволяют использовать его как гибкую руку 
для монтажа различного железа на камеру.

ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ!

C1244-0001 C1244-0002

C1244-1001

C1244-1002 C1244-1003

C1244-0001 O-Grips Single Jointed Set

C1244-0002 O-Grips Double Jointed Set

C1244-1001 O-Grips Single Module

C1244-1002 O-Grips Three-System Rod Bridge

C1244-1003 адаптер розеты на 60 зубцов
«совместимый с Arri»
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